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Жилищные программы
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Сколько существует про-
грамма переселения жите-
лей из ветхих и аварийных 
домов, столько и возникает 
проблема с теми, кому не 
нравится жильё, которое 
предоставляют взамен 
старого. В каждом доме 
две-три семьи объявляют 
забастовку, отказываясь 
принимать новые условия 
жизни. Причины называ-
ются разные, но все они 
сводятся: «хотим лучше, 
больше, светлее, удобнее».

Ж ители десяти квартир 
дома № 109 (на фото) 

по улице Кирова за своё пере-
селение боролись долго, даже 
обращались к губернатору. 

– Предложили переселиться 
в квартиры новостроек по 
улице Салтыкова-Щедрина, 
– рассказал юрист Вадим Пав-
ленко, сын одной из жительниц, 
инвалида второй группы. – На 
наш взгляд, дома не пригодны 
для жилья: перегородки в них 
выполнены из гипсокартона, 
построены здания на болоти-
стой местности, к тому же, на 
разломе почвы. Нет сомнения, 
что через некоторое время в 
домах пойдут трещины. И нет 
никаких гарантий, что их не 
ждёт участь соседнего дома, 
который, будучи довольно 
молодым, признан аварийным, 
зарезервирован и расселён 
больше года назад. Обратились 
к губернатору, так как считаем, 
что новые квартиры не соот-
ветствуют нормальным жилым 
помещениям. Глава региона 
вступился за нас, велел адми-
нистрации города договориться 
с людьми, не доводить дело 
до суда. 

Работники мэрии пытались 
договориться с жильцами, на-
чальник ЖКХ лично беседовал 
с каждым. Кого-то удалось 
убедить, кого-то нет. В итоге 
три семьи по сей день живут 
в аварийном доме. Чиновники 
вынуждены действовать по 
букве закона, то есть через 
суд, в том числе и в интересах 
людей, каждый день подвер-
гающих себя опасности. 

Если быть объективными, 
то  мнение жителей о  том, 
что дом им предоставляют 
плохой, – это всего лишь их 
мнение. Эдак можно качество 
любого здания поставить под 

сомнение. Но ведь когда дом 
сдаётся в эксплуатацию, он, 
без сомнения, проходит все 
проверки, выдаются заклю-
чения. Тем не менее жильцы 
отправились по инстанциям, 
чтобы подтвердить свои подо-
зрения. В Роспотребнадзор – за 
справкой об экологическом бла-
гополучии  района. Ведомство 
ответило, что в полномочия 
территориального отдела не 
входит выдача разрешений на 
строительство домов и ввод их 
в эксплуатацию. Единственное, 
на что специалисты службы 
смогли сослаться, это на про-
ект обоснования размеров и 
границ расчётной санитарно-
защитной зоны для левобе-
режного промышленного узла, 
по которому в него не входят 
жилые территории города. Об-
ратилась инициативная группа 
жителей и в УМВД, вследствие 
чего материал дополнительной 
проверки отправился в отдел 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
и была назначена независимая 
строительная экспертиза.

– Закупка жилья для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного 
жилья строго регламентиро-
вана, – пояснила начальник 
жилищного отдела управления 
ЖКХ Татьяна Мещерякова. – 
Начнём с того, что  город при-
обретает не конкретные дома, а 
жилые помещения. Стоимость 
квадратного метра  утверждена 
министерством строительства 
области, и она, как правило, 
ниже средней рыночной по 
городу – независимо от райо-
на, где жильё построено. Это 
позже рынок вносит свои кор-
рективы. На сайте госзакупок 
выставляется заявка, на кото-
рую откликаются застройщики, 
готовые предоставить жильё 
по заявленным параметрам.  
В данном случае лишь один 
застройщик предложил свои 
услуги, и именно эти здания. 
Вариантов, к примеру, квартир 
в новостройках южной части 

города, не было. Застройщик 
должен выполнить три основ-
ных требования: жильё терри-
ториально находится в грани-
цах города, а предоставляемая 
квартира имеет не меньшее 
количество комнат и квадрат-
ных метров, чем  предыдущее 
жильё.  Все эти условия соблю-
дены. По закону переселение 
из ветхого и аварийного жилья 
– это не улучшение жилищных 
условий, а замена аварийного 
фонда на неаварийный, пересе-
ление людей из опасного жилья 
в безопасное.

14 октября состоялось оче-
редное заседание суда. Требо-
вание администрации города 
о выселении жильцов пока 

отклонено: суду оказались до-
статочными предоставленные 
документы по экологической 
обстановке 12-го участка. К 
тому же нет заключения строи-
тельной экспертизы.

Пока суть да дело, на улице 
похолодало. Дать отопление 
в аварийный дом по улице 
Кирова, 109, частично отре-
занный от коммуникаций, нет 
возможности. Но жильцы трёх 
квартир сдаваться не собира-
ются и не ропщут: вода есть, 
запаслись обогревательными 
приборами. 

«ММ» будет следить за раз-
витием ситуации.

 Ольга Балабанова

дом, в котором не живут
три семьи категорически отказываются переезжать из ветхого 
и аварийного дома по улице кирова, 109 в предоставленное им жильё

Перспективы 

О судьбе моногородов

В начале октября базовая 
кафедра управления, от-
крытая институтом эко-
номики и управления в 
администрации города, 
принимала гостей.

Почётным лектором для 
студентов отделения «го-
сударственное и муници-
пальное управление» стала 
доктор экономических наук, 
профессор Екатеринбург-
ского филиала Уральского 
института Российской ака-
демии народного хозяйства 
при президенте Российской 
Федерации Ирина Дмитри-
евна Тургель.

Область её научного ин-
тереса – моногорода, остав-
шиеся от плановой экономики 
СССР. Естественно, что во 
время лекции профессор из 
Екатеринбурга опиралась 
на специфику именно Маг-
нитогорска как моногорода 
с градообразующим пред-
приятием. Тема «Генезис и 
эволюция системы россий-
ских моногородов (на при-
мере городов горнозаводского 
Урала)» оказалась актуальна 
не только с точки зрения 
развития истории моного-
родов, но и с точки зрения 
экономического развития 
региона, территориального 
устройства, преемственно-
сти расселения городского 
поселения. Аудитории была 
представлена наглядная пре-
зентация, где сравнивались 
моногорода Урала: Магни-
тогорск, Челябинск, Нижний 

Тагил, частично – Екатерин-
бург.

Стоит отметить, что на 
публичную лекцию Ири-
ны Тургель пришли не 
только студенты институ-
та экономики и управле-
ния, но и профессорско-
преподавательский состав, 
который имел возможность 
послушать выступление и 
обсудить перспективу раз-
вития города и региона в не-
формальной обстановке.

Продолжением сотрудни-
чества явилось выступление 
преподавателей института 
экономики и управления в 
Екатеринбурге на междуна-
родном дискуссионном фору-
ме «Event project: управление 
событиями для успешного 
развития городов и терри-
торий», в рамках которого 
изучаются технологии созда-
ния и продвижения городских 
событий, применимых для 
крупных и небольших му-
ниципальных образований 
разных регионов. Для обмена 
опытом в создании и развитии 
концепций городских меро-
приятий на стыке инноваций и 
повседневности запланирова-
на и совместная студенческая 
конференция «Актуальные 
вопросы управления и пред-
принимательства», которая 
пройдет весной 2016 года 
в институте экономики и 
управления.

 наталья Балынская, 
директор института 

экономики и управления

Острый вопрос 

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– В детских садах созда-
ётся комиссия – группа 
общественного контроля 
по оценке качества пита-
ния, – объяснила главный 
специалист отдела ор-
ганизации дошкольного 
образования управления 
образования Татьяна 
Шипова. – В неё, в том 
числе, могут войти  и 
родители.

м амы и папы обладают 
полномочиями в любое 

время прийти в группу, чтобы 
проверить, как, из чего готовят-
ся блюда, оценить их вкусовые 
качества и даже эстетику по-
дачи. В каждой группе есть 
информация об этих правах 
родителей, и их активность 

может повлиять в лучшую 
сторону на качество питания. 
Любая жалоба – повод для 
внеплановой проверки. Отмечу, 
что в последнее время звонки 
поступают больше консульта-
тивного характера – как вклю-
чить в рацион овощи, чтобы 
дети их охотно ели, добавить 
фрукты, сосиски. В целом же 
к организации питания всегда 
было пристальное внимание. 
И руководитель дошкольного 
учреждения за него ответстве-
нен.

Объясню, что называть но-
мер детского учреждения, со-
трудник которого замечен в 
нечистоплотности, не стала 
намеренно – не ради того, что-
бы покрыть виноватого, а из-за 
этических побуждений: зачем 
же ставить клеймо на всём 
коллективе, гораздо оптими-

стичнее думать, что имеем дело 
с одной «паршивой овцой» 
(хотя что-то подсказывает, что 
в масштабах города этот случай 
не единичный). Тем более что 
те, кому положено держать на 
контроле организацию питания 
в детском саду, уже в курсе си-
туации и пообещали серьёзно 
разобраться, подключив службу 
экономической безопасности. 
Хочется верить, что дело дове-
дут до конца и в науку другим 
накажут тех, кто по-хамски 

тащит продукты с тарелок на-
ших детей.

 Ольга Балабанова

P. S.  В день, когда руко-
водство Горторга 

было поставлено в известность 
о непристойном поведении со-
трудницы детского сада, в 17.30, 
закончив смену, тётя Лида при-
несла в парикмахерскую пачки 
со сливочным маслом, творог, 
сметану... Как говорится, без 
комментариев.

Стыдно, тётя лида!
реальная история о том, как продукты 
из детского сада вместо тарелок малышей 
попадали в продажу

Справка «мм»
Заселение жильцов из ветхих и аварийных домов в ново-

стройки на улицах Салтыкова-Щедрина и Панькова началось 
ещё весной.  Благодаря этим зданиям очередь на социальное 
жильё была заметно сокращена.  Кроме «ветхоаварийников» 
квартиры в новых домах получили сироты – выпускники дет-
ских домов.  Когда дома ещё были на разной стадии строитель-
ства, журналистам показывали, какие материалы применяются 
при отделке: пластиковые окна, натяжные потолки, ламинат.  

В целом в Магнитогорске остаётся 33 аварийных многоквар-
тирных дома, расселение которых должно быть  завершено до 
конца 2016 года. В планах городской администрации – возве-
дение похожего  жилья на улице Полевой. Стоимость проекта 
–  около 120 миллионов рублей, финансировать его будут из 
федерального и областного бюджетов.

ирина тургель

Продовольствие

Предупредить потребителя
В Госдуму поступил за-
конопроект о маркиров-
ке продуктов, содержа-
щих пальмовое масло.

Согласно этому документу, 
сообщение о содержании 
вредного масла должно будет 
занимать не менее 30 про-
центов упаковки продукта, 
как и в случаях уведомлений 
о вреде сигарет.

Если закон будет принят, 
то предупреждающие над-
писи появятся на йогуртах, 
сырках, конфетах и печенье 
и так далее.

Ранее о намерении бо-
роться с распространением 
пальмового масла заявлял 
министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев: «Оно 
портит рынок, вводит добро-
порядочных инвесторов и 

производителей в сложную 
конкурентную среду, потому 
что пальмового масла завозят 
всё больше, и мы прекрасно 
понимаем, как оно расходит-
ся. В первую очередь в молоч-
ных продуктах».

Пальмовое масло – очень 
дешевый ингредиент, позво-
ляющий заменять более до-
рогие жиры. Оно очень плохо 
выводится из организма. При 
длительном употреблении в 
кровеносной системе форми-
руется большое количество 
жировых бляшек, «забиваю-
щих» сначала мелкие сосуды, 
а затем и крупные артерии. В 
первую очередь страдают со-
суды лёгких, ног и головного 
мозга, из-за чего развивают-
ся астма, болезни опорно-
двигательного аппарата и 
сердечные заболевания.


